1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.,
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.201 3г. №185, Уставом МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по тексту
Учреждение).
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее по
тексту Порядок).
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.
Основание возникновения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора Учреждения о приеме лица
на обучение.
2.3. В случае, когда лицо зачисляется на обучение по основным образовательным
программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления
о приеме лица на обучение изданного в установленном порядке приказа о зачислении в
Учреждение, если иное не предусмотрено федеральным законом «Об образовании
Российской Федерации», иными актами законодательства Российской Федерации.
3. Приостановление образовательных отношений.
3.1. Приостановление образовательных отношений наступает на основании заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся о временном
отсутствии учащегося в Учреждении (приложение № 1) без отчисления из списочного
состава Учреждения.
3.2. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
указывается период приостановления образовательных отношений и причина
приостановления образовательных отношений.
3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся о временном отсутствии учащегося в Учреждении издаётся приказ о
приостановлении образовательных отношений.
3.4. В период приостановления образовательных отношений образовательная услуга не
предоставляется, учащийся Учреждение не посещает.
3.5. В период приостановления образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждение не несет
ответственности за не предоставление образовательной услуги, за жизнь и здоровье
учащегося.
3.6. В период приостановления образовательных отношений родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося несут ответственность за обязательность
получения учащимся общего образования.
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3.7. Приостановление образовательных отношений не наступает в случае болезни
учащегося. Отсутствие учащегося в Учреждении фиксируется в классном журнале. В
период болезни учащийся не посещает учебные занятия, Учреждение ответственности за
жизнь и здоровье учащегося не несёт.
3.8. Приостановление образовательных отношений не наступает в случае длительного
неустановленного отсутствия учащегося в Учреждении, не приступившего к обучению в
начале учебного года. Учреждение обязано информировать субъекты профилактики об
обучающемся, не приступившем к занятиям по неустановленной причине.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Прекращение образовательных отношений наступает с момента отчисления
учащегося из Учреждения.
4.2. Учащиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям:
4.2.1. В связи со сменой общеобразовательного учреждения (выбытие в другую местность
на постоянное место проживания или переход учащегося в иное образовательное
учреждение, сменой формы получения образования);
4.2.2. В связи с получением основного общего, среднего общего образования и
получением документа о соответствующем уровне образования;
4.2.3. По решению суда;
4.2.4. При достижении возраста пятнадцати лет до получения общего образования - по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося в
соответствии со статьей 43 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273;
4.2.5. Смерть учащегося.
4.3. При оставлении учащимся учреждения с целью продолжения обучения в другом
образовательном учреждении родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося подают на имя директора Учреждения заявление об отчислении учащегося из
Учреждения.
4.4. Отчисление учащихся в связи с получением основного общего, среднего общего
образования и получением документа о соответствующем уровне образования
производится на основании приказа по Учреждению.
4.5. Отчисление учащихся по решению суда производится на основании приказа
Учреждения.
4.6. Отчисление учащегося при достижении возраста пятнадцати лет до получения общего
образования производится в соответствии со статьей 43 Федерального Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 и Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013г. № 185, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
4.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
сотрудников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
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4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
отчислении учащихся - детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства.
4.9. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Учреждения, незамедлительно обязано проинформировать орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним общего образования.
4.10. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
4.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании, Уставом и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
4.12. Процедура отчисления учащихся из Учреждения определяется Порядком приёма
граждан в Учреждение, отчисления учащихся из Учреждения, утверждённого приказом
Учреждения.
5. Срок действия данного порядка
5.1. Данный Порядок действителен со дня его утверждения директором Учреждения до
дня отмены его действия или замены его новым.
РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
протокол №4 от «01» октября 2014 года
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Приложение № 1
к порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между МБОУ «Первомайский ЦО»
учащимися и родителями (законными
представителя) несовершеннолетних учащихся

___________________________________________
виза директора общеобразовательного
учреждения

Директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Первомайский центр образования»
Карповой Марии Васильевне
(ФИО директора)

(ФИО родителя)

проживающего по адресу:
ул.
дом _______кв.______дом/т
раб/т

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу приостановить образовательные отношения между ___________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося, класс)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр
образования» с «____» _____________20___г. по «____» _____________20___г.
в связи с _____________________________________________________________________________
(указать причину)

К заявлению прилагаю:


документы, предоставляемые родителями (законными представителями)
обучающегося
_______________________________________________________________________________
(перечислить)

«_____»_______________20___г.

_________________
(подпись)
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